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Экологически чистые, 
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   ООО «Процессинговый центр» г. Южно-Сахалинск 

  ООО « АРХИМЕД» г. Москва 

 



О КОМПАНИИ 
      Основным видом деятельности компании «Эко Трейд» является 
комплексное обеспечение объектов гражданского, промышленного 
строительства и ЖКХ инновационными решениями, строительными 
материалами как на стадии проектирования объекта так и до его ввода 
в эксплуатацию. За период своего существования мы приобрели опыт 
необходимый для оказания качественного сервиса в поставке 
Заказчику необходимого элемента строительства для успешного 
воплощения задуманного проекта в указанные сроки.  
Наша компания специализируется на энергоэффективных, 
экологически чистых строительных материалах. Все они созданы для 
концепции «зеленого» строительства, которую мы как компания 
активно поддерживаем. С нашими материалами вы легко можете 
осуществить биопозитивное и рациональное строительство в любом 
регионе России.  
Наряду с высокими показателями экологичности наша продукция 
имеет отличные эксплуатационные и функциональные характеристики.  
Материалы «зеленого» строительства позволяют возводить дома и 
строения, которые минимально воздействуют на окружающую среду. С 
их помощью уменьшается потребление энергетических и 
материальных ресурсов на протяжении всех циклов «жизни» строения.  
Выбирая материалы для «зеленого» строительства, вы не только 
заботитесь о качестве собственной жизни, но и учитываете интересы 
будущих поколений.  
Наша компания заинтересована в сотрудничестве разного формата - от 
частного заказа до реализации разных проектов.  
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Стеклопластиковая 
композитная арматура 

Прочность на разрыв в 3 раза выше  
стальной арматуры класса А III; 
Нержавеющий материал; 
Арматура кислотостойкая.  
Неэлектропроводная 
Не проводит тепло; 
Магнитоинертна; 
Не теряет свои прочностные свойства  
под воздействием сверхнизких температур; 
Стеклопластиковая арматура легче 
 металлической в 9 раз; 
Любая строительная длина. 

Описание:  
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Утеплитель Шелтер                         
    ЭкоСтрой 

Экологически безопасен; 
 Высокие звукоизоляционные свойства; 
 Морозостойкий; 
 Неограниченный срок эксплуатации; 
Возможность повторного использования; 
Устойчив к воздействию грибков и грызунов; 
Нет фенолов, нет пыли, нет раздражителей и аллергенов. 
Не поддерживает горение, плавится, не выделяя опасных 
веществ, самозатухает, пожарный сертификат “Г1” 

Описание:  
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Фибролитовые плиты  
    Green Board 

Экологичность и биопозитивность 
Энергоэффективность и теплоизоляция 
Звукоизоляция и шумопоглощение 
Термо- и гидрорегуляция микроклимата помещений 
Прочность и долговечность 
Пожарная безопасность 
Трещино- и морозостойкость, структурная прочность 
Биостойкость 
Технологичность и конструктивность 
Равновесная влажность материала 

Описание  

Применение  

Каркасное домостроение (из бруса или ЛСТК), 
Монолитное домостроение (с каркасом из бетона), 
SIP-технология (с утеплителями на основе 
пенопластов, минеральных ват или плит Green 
Board®) 
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Утеплитель из льняного 
 волокна Val flax   

Природный 
Экологически чистый продукт. Возможность 
работы без применения средств 
индивидуальной защиты 
Дышащий 
Благодаря пористой структуре обеспечивает 
постепенное изменение температуры внутри 
помещений.. 
Полезный 
Лён — природный антисептик, 
бактерицидные свойства растения 
сохраняются в полной мере в утеплителе 
VAL-FLAX . 
Долговечный 
Льняные волокна не способны 
к самостоятельному разрушению. VAL-
FLAX не теряет форму и не осаживается.  
Неэлектростатичный 
 VAL-FLAX нейтрализует электростатические 
поля, создавая в вашем доме экологически 
чистую обстановку. 

Описание   
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Гипсо-стружечная плита 

Экологически чистый материал, здоровое 
решение. 
Малая звукопроводимость. 
ГСП отвечает жестким требованиям к 
пожаробезопасности. 
Высокая прочность. 
Плотная поверхность, легкая в отделке. 
Готовое решение отделки интерьера. 

Описание  

Применение  

Для облицовки поверхностей внутренних 
стен и потолков, устройство перегородок; 
Для устройства сборных оснований (сухих 
стяжек) пола под покрытия; 
Для использования в элементах, 
обеспечивающих звуковую и 
противопожарную изоляцию; 
Для использования в жилых помещениях, 
промышленных зданиях, помещениях 
объектов социальной сферы и 
медицинских учреждений, школах, 
детских садах и санаториях.  
ГСП применимы, во влажных 
помещениях. 
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    Фиброцементный 
Сайдинг Cedral Eternit   

Материал: Фиброцемент 
Покрытие: Долговечное водоотталкивающее 
цветное покрытие на основе акрилата 
Поверхность: С тиснёной структурой 
древесины; 
 Негорючий 
 УФ-устойчивый, с цветостойкой 
поверхностью 
 Устойчивый к воздействию 
микроорганизмов 
 Устойчивый к атмосферным воздействиям 
 Открытый для диффузии паров и 
влагорегулирующий; 
 Легкий в обработке. 

Описание  

Применение  

Eternit применяется для устройства навесных 
фасадов в частных жилых домах, а в 
многоэтажном строительстве сайдинг может 
использоваться в качестве дополнительного 
декоративного элемента фасада. 



«отличный материал по 
отличным ценам!» 
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Отзывы наших клиентов 

«Отличный материал по отличным ценам! Давно 
искал стеклопластиковую арматуру! Были 
сомнения относительно доставки, но все 
оказалось очень удобно и просто — заказал, и 
больше ни о чем думать не надо. Вообщем, только 
приятные впечатления.» 

Юрий,  предприниматель, г. Москва 

«Мы с мужем очень довольны!» 

«качеством работы доволен» 

«Спасибо за оперативную доставку и 
уникальный качественный товар! 
Мы с мужем очень довольны!» 

«Ответственный поставщик, 
оперативно сработано, качеством 
работы доволен. Рекомендую!» 

Валерия, предприниматель, г. Москва 

Андрей, ООО «Процессинговый центр», г. Южно-Сахалинск 



Почему мы лучшие? 
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Доставка на объект по звонку на прямую с 
нашего склада 

Цены от производителя 

3 

Обеспечиваем необходимыми ознакомительными 
материалами, связанными с продукцией 
(сертификаты, образцы, технические решения по 
применению) 

Проводим семинары по экологически чистым и 
энергоэффективным решениям в области 
строительства 

Оперативная доставка со складов производителя на 
объект Заказчика 

Вся продукция соответствует российским и 
международным стандартам экологии, 
безопасности и качества 

Постоянная информационная поддержка по 
вопросам наличия и технических 
характеристик материалов 



Сделать первый шаг — 
очень просто! 

Свяжитесь с нами: 

8 (499) 390-52-05 
8 (800) 555-15-74 

ecotrade@e-t1.ru 

www.e-t1.ru 


